
 

Важные моменты для ГИА-11: 

 

1. Сочинение (изложение) - обязательно. Если нет "Зачета" - нет допуска до ГИА. В прошлом году были дети, 

которые отказались писать сочинение вообще - остались без аттестата. 

 

2. Выбор предметов можно будет изменить и в январе. Край середина января. После 1 февраля, изменение 

возможно только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально. 

 

3. Выбор математики - базовой или профильной зависит от решения ребенка/родителя, можно выбрать оба 

(зачем?).  

3.1. Пересдать можно будет только если ни по базовому уровню, ни по профильному нет положительного 

результата. Если есть хоть какой-то положительных результат - пересдача только после 1 сентября. 

3.2. Для пересдачи математики можно будет выбрать уровень, т.е. если не сдал профильную, можно пойти 

пересдавать базовую. 

 

4. При регистрации на иностранный язык, нужно не забыть зарегистрироваться на устную часть. Письменная и 

устная часть проходят в разные дни. 

 

5 Особые условия- используйте таблицу  

5.1. Если у ребенка есть инвалидность, достаточно, при регистрации в школе, потребовать обеспечения особых 

условий, предъявить документ об установлении инвалидности - это даст +1,5 часа на экзамене и никаких 

документов больше собирать не нужно. Даже если это "не афишируется" и ребенок не будет этим пользоваться - 

указать особые условия возможно все равно стоит. 

5.2. Если ребенку нужны особые условия, а инвалидности нет, либо есть инвалидность, но в дополнении к +1,5 

часа нужно еще что-то - тогда нужно решение ЦМПК и получить его нужно заранее  

 

6. Предварительные результаты публикуются на сайте ege.spb.ru (они предварительные и могут меняться, в этом 

году были случаи). Там же публикуются и бланки ответов и результаты того, что компьютер прочитал с этих 

бланков. Если прочитано что-то неверно - нужно подавать апелляцию. 

Результаты участников ГИА нужно смотреть на сайте Санкт-Петербурга, а не московском ege.edu.ru 

 

7. Окончательные результаты публикуются в школе, куда приходит бумажный протокол с печатью. 

 

8. Дата официальной публикации указана в протоколе и на сайте ege.spb.ru 

 

9. Апелляции подаются в течение двух рабочих дней после даты официальной публикации (а не двух дней после 

того как ребенок/родитель узнал о результате) 

 

В подробностях, все расписано на сайте ege.spb.ru  

в меню есть пункт "ГИА-11 (ЕГЭ)", там пункт "Участникам" - откроется страница "Основные сведения" где все 

подробно расписано. Уточняющая информация собрана на этой странице в меню справа - регистрация, 

расписание, бланки и т.п. 

 

 

 


